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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОсуДАРСfВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕJJЪНОЕ учРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИЙ ГОсуДАРСТВЕННЫЙ унИВЕРСИТЕТ» 
(СПбrу) 

ПРОТОКОЛ 
заседания Учебно-методической комиссии 

28.09.2018 
Института истории 

06/78-04-10 

Председатель - К.Б. Назаренко. 

Секретарь- Е.В. Андреева. 

1 г 

N2 ___ ~---

Присутствовали: 13 (из 18 членов Учебно-методической комиссии Института истории 
СПбГУ). 

_j ~цент Н.В. Зонина; доцент Р.А. Наливайко; доцент Е.Н. Метелкин; доцент А.Э. Котов; 
профессор Р .А. Соколов; профессор А. И. Филюшкин; доцент А. В. Морозова; доцент k.J\ . 

. Иванов; профессор С.Е. Федоров; профессор Ю.В. Кривошеев; доцент В.Н. Борисенкd; 
А.К. Колодина. 

Кворум: Есть. 

Приглашены: 

Директор Института истории А.Х. Даудов - присутствовал. 

Доцент Кафедры истории русского искусства Е.В. Ходаковский - присутствовал. 
Профессор Кафедры истории западноевропейского искусства А.В. Рыков ~ 

присутствовал. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте компетентностно-ориентированного учебного плана рег. N2 19/5585/1 
(РК в СЭДД «Дело» N2 06/78-05-10 от 21.09.2018). 

2. О рассмотрении обращений обучающихся (РК в СЭДЦ «Дело» N2 06/78-05-8 от 
21.09.2018, РК в СЭДД «Дело» N2 06/78-05-9 от 21.09.2018). 

3. О проектах программ вступительных испытаний на 2019 год (РК в СЭДД «Дело» 
N2 7568/1 от 26.09.2018). 

4. О проектах общих характеристик основных образовательных программ приема 
2019 года (РК в СЭДД «Дело» N2 117-04-8 от 10.09.2018). 

5. О проектах программ государственной итоговой аттестации на 2019 год (РК в 
СЭДД «Дело» N2 117-04-8 от 10.09.2018). 

б. Об организации работы при проведении процедуры fамообследования в части 

реализации образовательных программ. ~ 

7. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: о проекте компетентностио-ориентированного учебного плана рег. 

N2 19/5585/1 (РК в СЭДД «Дело» N2 06/78-05-10 от 21.09.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: доцент Е.В. Ходаковский _ представил проект компетентностио-

ориентированноГо учебного плана рег. N2 19/5585/1. l 
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В обсуждении приняли участие профессор А.И. Филюшкин, профессор Ю.В. 

Кривошеев, профессор Р.А. Соколов, профессор А.В. Рыков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-12; против- О; воздержались -1. 
РЕШИЛИ: принять проект компетентностио-ориентированного учебного плана рег. N!! 

19/5585/1 за основу, рекомендовать отправить проект на доработку. 

2. СЛУШАЛИ: о рассмотрении обращений обучающихся (РК в СЭДД «Дело» N!! 
. 06/78-05-8 от 21.09.2018, РК в СЭДД «Дело» N!! 06/78-05-9 от 21.09.2018). 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о поступивших обращениях 
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы СВ.5030. * «История», 

СВ.51 03. * «Атрибуция и экспертиза художественных ценностей», о возможности 
вюпочения факультативных дисциплин «Немецкий язык», «Испанский язык», 
«Итальянский язык» в компетентностио-ориентированные учебньхе планы 

соответствующих основных образовательных программ. 

В обсуждении приняли участие профессор А.И. Филюшкин, профессор Р.А. Соколов, 

директор Института истории А.Х. Даудов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 13; против-.:.. О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: 1) рекомендовать учебно-методическим комиссиям по укрупненным 

труппам специальностей и направлений подготовки (УГСН) 46.00.00 «История и 

археология», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные проектьш направить запрос о 
возможности реализации предлагаемых обучающимися дисциплин. 

2) в случае положительного ответа на запрос о возможности реализации предлагаемых 
обучающимися дисциплин рекомендовать учебно-методическим комиссиям по УГСН 

46.00.00 «История и археология», 51.00.00 «Культуроведение и социокультурные 

проектьi» рассмотреть вопрос о возможности включения предлагаемых обучающимися 

дисциплин в компетентностио-ориентированные учебные планы основных 

образовательных программ СВ.5030.* «История», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза 

художественных ценностей». 

3. СЛУШАЛИ: о проектах: программ вступительных испыrаний на 2019 год (РК в 
СЭДД «Дело» N!! 7568/1 от 26.09.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: доцент Р.А. Наливайко представил проекты программ вступительных 

испытаний на 2019 год. 
В обсуждении приняли участие профессор А.И. Филюшкин, профессор Р.А. Соколов, 

А.К. Колодина. 

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 13; против- О; воздержались- О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать проекты программ вступительных испьпаний на 2019 год к 
утверждению. 

4. СЛУШАЛИ: о проектах: общих характеристик основных образовательных 

программ приема 2019 года (РК в СЭДД «Дело» N!! 117-04-8 от 10.09.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко представил проекты общих характеристик 

основных образовательных программ приема 2019 года. 
В обсуждении nриняли участие профессор Р .А. Соколов, профессор С.Е. Федоров. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 13; против- О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать направить на доработку проекты общих характеристик 

х19/511511, х19/5752/1, х19/5734/1, х19/5703/1, x19/5543/l. 

5. СЛУШАЛИ: о проектах: программ государственной итоговой аттестации на 2019 
год (РК в СЭДД «Дело» N!! 117-04-8 от 10.09.2018). 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко представил проекты программ 

государственной итоговой аттестации на 2019 год, доработанные с учетом замечаний 
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работодателей, полученных в период проведения государственной итоговой аттестации 

2018 года. 
В обсуждении принял участие профессор С.Е. Федоров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за-13; против- О; воздержались ~О. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утвержденшо проекты программ государственной 
итоговой аттестации на 2019 год. 

б. СЛУШАЛИ: об организации работы при проведении процедуры 
самообследования в части реализации образовательных программ. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко сообщил о процессе формирования рабочих 
групп для проведения процедуры самообследоваНия в части реализации образовательных 
про грамм. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 

7. Разное. 

а. О структуре преддипломных практик. 

ВЫСТУПИЛИ: профессор А.И. Фитошкин обратился к учебно-методической 
комиссии с вопросом о структуре преддипломных практик, о целесообразносТи 

проведения преддипломных драктик для основных образовательных программ 

бакалавриата. 

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению. 
Ь. О сроках предоставления курсовых работ, вьшускных квалификационных работ в 

2019 году. 
ВЫСТУПИЛИ: профессор К.Б. Назаренко представил цредложения по срокам 

предоставления курсовых и вьшускных квалификационных работ обучающимися, 

осваивающими основные образовательные программы СВ.5030.* «История», СВ.5115.* 

«Археология», СВ.5046.* «История искусств», СВ.5103.* «Атрибуция и экспертиза 

художественных ценностей», СВ.5074.* «Технология и организация экскурсионных 

услуг», ВМ.5543.* «История», ВМ.5585.* «Искусствоведение (история искусств)», 
ВМ.5661.* «Музейное кураторство», ВМ.5674.* «Россия в войнах и социальных 

конфликтах ХХ - XXI веков», ВМ.5703.* «История и теория наций и проблемы 

национализма», ВМ.5719.* «Этнологическая экспертиза», ВМ.5720.* «Регионоведение 
России», ВМ.5733.* «Балтийский мир: история и культура», ВМ.5734.* «Становление 

современной западной цивилизации», МК.3048. * «История», МК.3052. * «История 
искусства». 

РЕЗУЛЬ ТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за- 13; против- О; воздержались- О. 
РЕШИЛИ: рекомендовать утвердить следующие сроки предоставления курсовых 

работ, вьшускных квалификационных работ в 2019 году: 
- курсовые работы - 7 календарных дней до даты защиты курсовых работ в 

соответствии с утвержденным расписанием; 

- вьmускные квалификационные работы обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы бакалаврпата и магистратуры- 14 календарных дней до даты 
защиты вьшускных квалификационных работ в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

- вьшускные квалификационные работы обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -
10 календарных дней до даты защиты вьшускных квалификационных работ в 
соответствии с утвержденным расписанием. 

Ilредседотелъ ~. К.Б. Назаренко 

Секр~тарь v О Е.В. Андреева 


